Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы»
Направленность – физкультурно-спортивная.
Вид программы – авторская.
Цель программы - формирование мотивации у подрастающего поколения к
умственному и интеллектуальному развитию посредством обучения игре в шахматы.
Возраст обучающихся: программа ориентирована на мальчиков и девочек младшего, среднего
и старшего школьного возраста (7 – 17 лет).
Продолжительность реализации программы: рассчитана на восемь лет обучения. Полный
курс программы составляет 1656 часов
Учебный режим по каждому году:
 1 год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год (2 занятия по 2 часа),
 со 2 по 8 года обучения – 6 часов в неделю, 216 часов в год (3 занятия по 2 часа).
Учебная нагрузка рассчитана на 36 учебных недель в год, продолжительность каждого
занятия два академических часа (45 минут) с перерывом 15 минут.
Программа предусматривает занятия в режиме 1 час в неделю по «Индивидуальным
образовательным маршрутам» с одаренными обучающимися, успешно выступившие на
соревнованиях и занявшие призовые места.
Условия реализации: программа реализуется по Договору сетевого взаимодействия с МБУДО
«Центр детского творчества «Южный» и МБОУ «Средняя школа № 34».
Краткое содержание программы: ведущей идеей данной программы является
популяризация игры в шахматы среди всех детей, независимо от их способностей, как средство
формирования предпосылок высокоинтеллектуальной и высокообразованной личности.
Разработанная технология обучения обеспечивает массовое вовлечение школьников в занятия
шахматами. Обучение начинается с детьми начальной школы, комплектование объединений
(групп) формируется из числа детей из одного класса общеобразовательной школы. Занятия
шахматами дают толчок в изучении таких предметных областей общеобразовательной школы
как «Математика», «Информатика», у обучающихся стремительно развивается логическое,
образное, аналитическое мышление, дети учатся вести себя в обществе, уважать личность
партнёра, контролировать свои действия, не растрачивать время зря.
Критерии освоения полного курса программы:
1. Обучающийся должен иметь второй спортивный разряд.
2. Принять участие в квалификационном турнире с коэффициентом не менее «2».
3. Выступить в течение 5 года обучения в роли помощника судьи.
4. Принять участие в пяти турнирах любого ранга в течение года.
5. Провести 2 сеанса одновременной игры не менее чем на пяти досках.
6. Уметь определять, какими фигурами по цвету играет тот или иной участник по
окончанию жеребьёвки.
7. Знать основные правила шахматного кодекса (правила ФИДЕ) по проведению
соревнований и участию в них.
8. Уметь организовать полноценный турнир, составлять и вести турнирную таблицу.
9. Должен выйти на уровень выполнение спортивных разрядов – второго, первого,
кандидата в мастера спорта.

